ВИХРЕТОКОВАЯ СИСТЕМА ДЛЯ
ШТАМПОВАННЫХ
ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ
Система контроля для установки
в поточную линию
Высокая производительность
и 100%-ная достоверность
вихретокового контроля

 Автоматическая
сортировка:
годен / брак
 Отчёт о результатах контроля
 Быстрая и лёгкая регулировка
различных установочных параме
тров вихретокового контроля
 Подробное отображение всех
параметров контроля на одном
экране

Зона контроля

Вихретоковый прибор:
 Eddyscan® 30X 2хканальный
 Производственное программное
обеспечение
 Отчет и анализ результатов
контроля

АВТОМАТИЧЕСКИЙ
ВИХРЕТОКОВЫЙ КОНТРОЛЬ
СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ШТАНГ
(ЛЮБЫХ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ
ДЕТАЛЕЙ) С ПОМОЩЬЮ
ВРАЩАЮЩЕЙСЯ СИСТЕМЫ
Преимущества

Объект контроля

Вращающаяся
головка

 Вращающаяся головка со сверх
быстрым переключением преоб
разователей.
 Очень высокая скорость контроля
(135 деталей в минуту).

Брак

Годные

 Выявление продольных дефектов
(минимальная длина: обычно 5 мм).
 Глубина дефекта > 50 мкм.

Преимущества
 Производительность: до 135 еди
ниц в минуту
 Переналадка:
менее
чем
за 15 мин. (для продукции различ
ного диаметра)
 Диапазон контролируемых диа
метров: от 20 до 60 мм
 Толщина контролируемых дета
лей: от 10 до 45 мм

Подача изделий
Вращающаяся
головка
Центрирующие
направляющие
Стопор
детали
Вращающийся
преобразователь

Сортирующая
направляющая

Брак
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Механизм
управления
сортировкой
деталей

Годные

Агрегат крепится на сварном основа
нии с регулируемой планшайбой для
установки различных механизмов.
Вращающаяся головка удобна в об
служивании; её можно установить
для контроля как в вертикальном,
так и в горизонтальном положении.
Загрузочный лоток полностью авто
матизирован и механизирован, что
позволяет ему непрерывно подавать
детали (с помощью направляющих
и поршня) во вращающуюся головку.
На выходе вращающейся головки си
стема автоматической сортировки на
правляет детали в соответствующую
ячейку (пневматическая или механи
ческая сортировка "годен / брак").

 Очень короткое время наладки:
менее 15 мин.
Вращающаяся головка настра
ивается на различные диаметры
менее чем за 5 мин.
Установка центрирующего сто
ла менее чем за 5 мин.
Изменение программы, калиб
ровка и запуск в работу  всё это
менее чем за 2 мин.
Продукция
 Соединительные штанги.
 Любые цилиндрические детали,
в которых необходимо выявить
продольные дефекты.

Принцип действия
С помощью датчиков в сортирующих
ячейках получают статистическую
информацию или отчёт о результа
тах контроля, который может быть
распечатан для партии деталей.
Вращающаяся головка (тип TR2)
легко регулируется для контроля де
талей различных диаметров.

Пост контроля включает: загрузоч
ный транспортёр, высокоскоростную
вращающуюся головку, систему сор
тировки на выходе линии, вихретоко
вый генератор Eddyscan® 30X и глав
ный программируемый логический
контроллер. Для настройки под раз
личные диаметры контролируемых
деталей часть компонентов монтиру
ется на регулируемой платформе.

многоканальный тел./факс: (495) 582 95 22, (495) 585 05 17

ВИХРЕТОКОВЫЙ КОНТРОЛЬ
ПРОВОЛОКИ ПЕРЕД ХОЛОДНОЙ
ШТАМПОВКОЙ

Eddyscan® 30X
Вращающаяся
головка

Контроль стальной проволоки с по
мощью вихретокового прибора
Eddyscan® 30X и вращающейся сис
темы TRMC 20 перед холодной
штамповкой даёт большие преиму
щества для экономичности и надёж
ности производства.
Транспортер

Контейнер для брака
Контейнер для годных
деталей

 Загрузочный транспортёр подаёт
контролируемые детали во вра
щающуюся головку. Загрузочный
транспортёр регулируется, чтобы
было можно контролировать де
тали различных диаметров.
 Вращающаяся головка также кре
пится на регулируемой платфор
ме. Во вращающейся головке (тип
ТR) располагаются 2 или 4 вихре
токовых преобразователя в зави
симости от скорости контроля.
Вращающиеся головки 3 типораз
меров: 2 35 / 5  70 / 10  130.
Во вращающихся головках каж
дого типоразмера есть свой узел
крепления вихретоковых преоб
разователей (для различных диа
метров контролируемых дета
лей).
 Фотоэлемент для определения при
сутствия контролируемых деталей.
Контролируемые детали проходят
через вращающуюся головку
по направляющим, располагаю
щимся на входе и выходе враща
ющейся головки. Вращающаяся
головка содержит вихретоковые
преобразователи, с помощью ко
торых и осуществляется контроль.
Преобразователи установлены
в узлах крепления, которые регу
лируются по диаметру контроли
руемых деталей. Это устройство

позволяет проводить контроль де
талей с высокой скоростью без
регулировки преобразователей.

Проволока направляется непосред
ственно из бухты во вращающуюся
систему TRMC 20, которая стоит
прямо перед холодновысадочным
прессом.
Прибор Eddyscan® 30X запоминает
местоположение дефектов в прово
локе и посылает эту информацию на
холодновысадочный пресс. Конеч
ная продукция (винты, болты, …) ав
томатически сортируется (годные
или бракованные детали).

 Система сортировки
Система сортировки на выходе
вращающейся головки направля
ет проконтролированные детали
через транспортёр в соответству
ющие контейнеры для годных
и бракованных изделий.

Вращающаяся головка TRMC20
Роликовые
направляющие
Подача проволоки

Брак

Поравка
проволоки

Годные
Кодировщик
Сортировка

ВТ
Вх/Вых

Отчет о
качестве

ПЛК
Eddyscan 30X 2х&канальный

Email: info@cmseddyscan.ru www.сmseddyscan.ru
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